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426007, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 214 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «29» сентября 2020 года   № 2/28 

 

 

Об утверждении  
Порядка межведомственного взаимодействия  

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при выявлении семей, находящихся 

в социально опасном положении, проведении индивидуальной 
профилактической и социально-реабилитационной работы с ними,  

а также обеспечении защиты прав несовершеннолетних, проживающих  
в данных семьях 

 

Место проведения заседания:  в режиме видеоконференцсвязи на площадке 
Ресурсного информационного центра УР 
(платформа Vinteo) 
 

Время проведения заседания:  с 11.00 ч. до 11 ч. 40 мин. 
 

 

Председательствующий: 
Чуракова Т.Ю. - министр социальной политики и труда Удмуртской Республики,  
первый заместитель председателя Межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской 
Республики. 
 

 

Сведения о членах комиссии, присутствующих на заседании:  
Болотникова С.М., Гаврилов М.А., Клокова А.Л., Латыпова Э.И., Лубнина О.В., 
Малькова В.В., Пегова А.Е., Плешаков Д.С., Титов В.А., Фардиев И.Р., Чистяков 
Д.А. 

 

Сведения об отсутствующих членах комиссии:  
Авдеева О.Л., Жикина Л.А., Козлов С.Г., Мельникова Н.С., Михайлова Н.А., 
Щербак Г.О. 

 

При участии: прокурора отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры Удмуртской Республики 
Караваевой А.В.  



 Руководствуясь пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Межведомственная  комиссия  по  
делам  несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Удмуртской Республики ПОСТАНОВИЛА: 
 

 1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних при выявлении семей, находящихся в социально опасном 
положении, проведении индивидуальной профилактической и социально-

реабилитационной работы с ними, а также обеспечении защиты прав 
несовершеннолетних, проживающих в данных семьях (далее - Порядок). 
 

 2. Установить следующие сроки вступления Порядка в силу:  

 с 1 ноября 2020 года для органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - органы и 
учреждения системы профилактики), осуществляющих деятельность на 
территории муниципальных образований «Город Можга», «Балезинский район» 
Удмуртской Республики и на территории Индустриального района города 
Ижевска;  

 с 1 января 2021 года для всех остальных органов и учреждений системы 
профилактики, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской 
Республики. 
 

 3. Признать Положение о межведомственном взаимодействии органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы 
с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, 
утвержденное протоколом заседания Межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской 
Республики от 19 марта 2014 года № 1, в части организации и проведения 
работы с семьями, находящимся в социально опасном положении, утратившим 
силу:  

 для органов и учреждений системы профилактики, осуществляющих 
деятельность на территории муниципальных образований «Город Можга», 
«Балезинский район» Удмуртской Республики и на территории 
Индустриального района города Ижевска - с 31 октября 2020 года;  
 для всех остальных органов и учреждений системы профилактики, 
осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики - с 31 
декабря 2020 года. 
 

 3. Министерству социальной политики и труда Удмуртской 
Республики в срок до 20 октября 2020 года разработать и направить в ООО 
НПК «Катарсис» унифицированную форму заключения о промежуточных 
результатах индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной 
работы с семьей, признанной находящейся в социально опасном положении.  



 

 4. Министерству социальной политики и труда Удмуртской 
Республики, Министерству образования и науки Удмуртской Республики, 
Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, Министерству по 
физической культуре, спорту и молодежной политике, Министерству 
культуры Удмуртской Республики обеспечить направление Порядка в 
подведомственные органы, организации и учреждения, осуществляющие 

функции по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и осуществлять их методическое сопровождение при 
реализации Порядка.   

 

 5. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Удмуртской 
Республике, Управлению федеральной службы исполнения наказаний 

России по Удмуртской Республике, Главному управлению МЧС России по 
Удмуртской Республике обеспечить направление порядка в территориальные 
подразделения, подведомственные органы и учреждения, для учета в работе и 
исполнения.   

 

Первый заместитель председателя 
Межведомственной комиссии 

  

Т.Ю. Чуракова 

 

 

  

Ответственный секретарь 

Межведомственной комиссии 

  

Э.И. Латыпова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

«УТВЕРЖДЕН» 

постановлением Межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве 

Удмуртской Республики   
от 29 сентября 2020 года № 2/28 

 

 

 

ПОРЯДОК 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, проведении 

индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной работы 

с ними, а также обеспечении защиты прав несовершеннолетних, 

проживающих в данных семьях 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

при выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, и 
проведении индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной 
работы с ними, а также обеспечении защиты прав и законных интересов детей, 

проживающих в данных семьях (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон № 120-ФЗ), Федеральным 
законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 
3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 21 июня 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 
442-ФЗ), Законом Российской Федерации 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении 
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об 
установлении административной ответственности за отдельные виды 
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правонарушений», а также с учетом Примерного порядка межведомственного 
взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения 
нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних (письмо 
Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2018 года № 07-5310), 

Методических рекомендаций «О совершенствовании межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по вопросам организации 
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном 
положении» (письмо Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 

года № ТС-702/07), Методических рекомендаций по вопросам совершенствования 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным 
поведением (письмо Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2016 

года № АК-923/07) и Методических рекомендаций «О порядке признания 
несовершеннолетних и семей, находящимися в социально опасном положении, и 
организации с ними индивидуальной профилактической работы» (письмо 
Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2015 года № 2969/07). 
 

1.2. Порядок определяет алгоритм взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

функционирующих на территории Удмуртской Республики (далее - органы и 
учреждения системы профилактики), при выявлении семей, находящихся в 
социально опасном положении, и проведении индивидуальной профилактической 
и социально-реабилитационной работы с ними (приложение 1 к настоящему 
Порядку). 

 

1.3. Основными целями Порядка являются:  
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (далее - 

семьи, находящиеся в СОП); 

повышение эффективности социальной и реабилитационной работы по 
выводу семей, находящих в СОП, из ситуации социально опасного положения.   

 

1.4. Деятельность органов и учреждений системы профилактики, 

осуществляющих взаимодействие в рамках реализации настоящего Порядка, 

основывается на принципах, установленных пунктом 2 статьи 2 Федерального 
закона № 120-ФЗ, а также на принципах: 

раннего выявления семей с признаками социально опасного положения 

(далее - семьи с признаками СОП);    
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в целях 

защиты прав и обеспечения наилучших интересов несовершеннолетних, 

проживающих в семьях, находящихся в СОП; 

использования социальных технологий, способствующих эффективной 
реабилитации семей, находящихся в СОП; 

персональной ответственности руководителей органов и учреждений 
системы профилактики и председателей комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав за результаты индивидуальной профилактической и социально-
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реабилитационной работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 

СОП. 

2. Основные понятия 
 

2.1. Помимо понятий, применяемых федеральными правовыми актами, в 

настоящем Порядке используются следующие понятия: 

межведомственное взаимодействие - совместные согласованные 
действия органов и учреждений системы профилактики в части организации и 
проведения индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной 
работы с семьями, находящимися в СОП, а так же защиты прав детей, 
проживающих в данных семьях;  

 

информационное межведомственное взаимодействие - процесс обмена 
документами и передачи сведений, в том числе в электронной форме или с 
помощью автоматизированной информационной системы, между органами и 
учреждениями системы профилактики по вопросам, связанным с выявлением, 

организацией и проведением индивидуальной профилактической и социально-

реабилитационной работы с семьями, находящимися в СОП, и 
несовершеннолетними, проживающими в данных семьях; 

 

межведомственный социально-реабилитационный консилиум -

совещательный орган, созданный комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в целях повышения эффективности индивидуальной 
профилактической и социально-реабилитационной работы с семьями, 
находящимися в СОП, и осуществления оценки динамики социально-

реабилитационных процессов, происходящих в данных семьях; 
 

социальная реабилитация семьи, признанной находящейся в социально 
опасном положении - совокупность мер и мероприятий (педагогических, 
психологических, медицинских, правозащитных и др.), принимаемых органами и 
учреждениями системы профилактики, направленных на вывод семьи из 
социально опасного положения и обеспечение защиты прав 

несовершеннолетнего, проживающего в данной семье;   
 

социальный патронаж семьи - форма работы с семьями, находящимися в 
СОП, представляющая собой посещение семьи на дому с целью осуществления 
контроля за условиями содержания и воспитания ребенка, проживающего в 
данной семье, оценки динамики социально-реабилитационных процессов, 

позволяющих своевременно выявлять факторы риска, влекущие нарушение прав 
и законных интересов детей, и предотвращать их последствия; 
 

акт первичного посещения семьи и обследования условий воспитания и 
содержания несовершеннолетнего (несовершеннолетних), проживающего в 
данной семье - документ о вновь выявленной семье, имеющей признаки СОП, 

содержащий исчерпывающую информацию о наличии либо отсутствии 
признаков социально опасного положения семьи;  

 

 межведомственный план мероприятий индивидуальной профилакти-
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ческой и социально-реабилитационной работы с семьей, находящейся в 
социально опасном положении - документ, устанавливающий план 
организационно-правовых, социально-педагогических, медико-психологических и 
иных мер и мероприятий, выполняемых органами и учреждениями системы 
профилактики, направленных на обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетнего, проживающего в данной семье, его социально-

педагогической реабилитации, а также мер и мероприятий по выводу семьи из 
социально опасного положения; 
 

учет семей, находящихся в социально опасном положении - сбор и 
обобщение информации о численности семей, находящихся в СОП, и количестве 
несовершеннолетних, проживающих в данных семьях, с использованием средств 
автоматизации; 

 

автоматизированная информационная система учета семей, 
находящихся в социально опасном положении - республиканская база данных 
семей, находящихся в социально опасном положении, формируемая посредством 
модуля «Профилактика безнадзорности» государственной информационной 
системы Удмуртской Республики «Государственная информационная система 
социальной защиты и занятости населения Удмуртской Республики» (далее - 

АИС «Профилактика безнадзорности»).  

 

3. Основные этапы  
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики 

 

3.1. Основными этапами взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики в рамках реализации настоящего Порядка являются: 

первый этап: 

а) выявление семьи с признаками СОП; 

б) осуществление информационного взаимодействия между органами и 
учреждениями системы профилактики при выявлении семьи с признаками СОП; 

второй этап: 
в) принятие решения о признании семьи находящейся в СОП;  

г) утверждение межведомственного плана мероприятий индивидуальной 
профилактической и социально-реабилитационной работы с семьей, находящейся 
в СОП; 

третий этап: 
д) реализация межведомственного плана мероприятий индивидуальной 

профилактической и социально-реабилитационной работы с семьей, находящейся 
в СОП; 

е) осуществление контроля за ходом реализации межведомственного плана 

мероприятий индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной 
работы с семьей, находящейся в СОП, и оценка динамики социально-

реабилитационного процесса; 

четвертый этап: 
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ж) прекращение индивидуальной профилактической и социально-

реабилитационной работы с семьей, признанной находящейся в СОП, по 
основаниям, установленным пунктами 7.2. и 7.3. настоящего Порядка. 

 

3.2. Информационное межведомственное взаимодействие между 
муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органами управления социальной защитой населения, учреждениями социального 
обслуживания, органами опеки и попечительства и центрами занятости населения 

на всех этапах реализации Порядка осуществляется через АИС «Профилактика 
безнадзорности». 
 

4. Выявление семей с признаками 

социально опасного положения и осуществление информационного 
взаимодействия между органами и учреждениями системы профилактики 

при выявлении данных семей 

  

4.1. Выявление семей с признаками СОП осуществляется должностными 

лицами, специалистами и иными сотрудниками органов и учреждений системы 
профилактики при исполнении ими своих должностных обязанностей.  

 

4.2. Признаками, указывающими на наличие в семье социально опасного 
положения, являются обстоятельства, свидетельствующие о безнадзорности или 
беспризорности несовершеннолетнего, проживающего в данной семье, а также о 

нахождении несовершеннолетнего в обстановке, не отвечающей требованиям к 
его воспитанию или содержанию1, либо представляющей опасность для его жизни 
или здоровья.   

  
4.3. При выявлении семьи с признаками СОП органы и учреждения системы 

профилактики в пределах своей компетенции незамедлительно принимают меры 
по защите несовершеннолетнего, проживающего в данной семье, от физического 
и психического насилия, грубого и жестокого обращения, а также 
незамедлительно информируют органы и учреждения системы профилактики в 
порядке исполнения пункта 2 статьи 9 Федерального закона № 120-ФЗ о 
выявлении данной семьи.   

 

4.4. Информация, направляемая в порядке исполнения пункта 2 статьи 9 
Федерального закона № 120-ФЗ в муниципальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее - муниципальная комиссия или 

комиссия), в орган управления социальной защитой населения, в учреждение 
социального обслуживания, в орган опеки и попечительства и в территориальный 
отдел (отделение) полиции, оформляется в форме информационного сообщения 

(приложение 2 к настоящему Порядку).   

В случае если информационное сообщение направляется в несколько 
органов и учреждений профилактики, в каждом информационном сообщении 
указывается перечень субъектов профилактики, в которые информационное 
сообщение направлено.   
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4.5. При поступлении информационного сообщения в орган опеки и 
попечительства о выявлении несовершеннолетнего, оставшегося без попечения 
родителей (иных  законных  представителей),  либо  находящегося  в  обстановке,  

 

_____________________________________________________________________ 
 1 Обстановкой, не отвечающей требованиям к воспитанию или содержанию несовершеннолетнего, 
считается нахождение несовершеннолетнего в условиях, когда причиняется вред его нравственному 
развитию, физическому и психическому здоровью (ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации).  

 

представляющей угрозу его жизни или здоровью, органом опеки и 
попечительства по месту фактического нахождения несовершеннолетнего 
принимаются незамедлительные меры по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетнего либо по его отобранию в соответствии со статьей 77 
Семейного кодекса Российской Федерации. Сведения о принятых мерах 
направляются в муниципальную комиссию в течение пяти рабочих дней с 
момента получения информационного сообщения для дальнейшего принятия 
решения о целесообразности признания семьи несовершеннолетнего находящейся 
в СОП и принятия мер по координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики в соответствии с настоящим Порядком.  
 

4.6. При поступлении информационного сообщения в территориальный 
отдел (отделение) полиции о выявлении родителей или иных лиц, жестоко 
обращающихся с несовершеннолетними, а также совершающих в отношении них 
противоправные деяния и (или) вовлекающих их в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий, либо склоняющих 

их к суицидальным действиям, территориальным отделом (отделением) полиции  

принимаются меры в соответствии с полномочиями. Сведения о принятых мерах 
направляются в муниципальную комиссию в течение пяти рабочих дней с 
момента получения информационного сообщения для дальнейшего принятия 

решения о целесообразности признания семьи находящейся в СОП и принятия 
мер по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 
в соответствии с настоящим Порядком.  

 

4.7. При поступлении информационного сообщения в орган управления 
социальной защитой населения и учреждение социального обслуживания о 
выявлении несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи государства в связи с 
безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семьи с признаками 

СОП, органом социальной защиты населения и учреждением социального 
обслуживания принимаются меры в соответствии с их полномочиями, а при 
наличии резолюции председателя муниципальной комиссии, наложенной в 
соответствии с подпунктом «в» пункта 4.8. настоящего Порядка, - в соответствии 
с полномочиями и данной резолюцией. 

 

4.8. При поступлении информационного сообщения в муниципальную 
комиссию о выявлении факта (случая) нарушения прав несовершеннолетнего, 
связанного со злоупотреблениями со стороны родителей (иных законных 
представителей) и неисполнением ими обязанностей по воспитанию, обучению, 
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содержанию несовершеннолетнего, защите его прав и законных интересов, 

председатель муниципальной комиссии, а в случае его отсутствия заместитель 
председателя муниципальной комиссии:  

а) определяет учреждение социального обслуживания и иные органы и 
учреждения системы профилактики для осуществления первичного выхода 
специалистов по месту жительства семьи и проведения всесторонней оценки 

ситуации, связанной с нахождением несовершеннолетних, проживающих в 
данной семье, в социально опасном положении;  

б) устанавливает срок, в течение которого должен быть осуществлен 
первичный выход специалистов органов и учреждений системы профилактики по 
месту жительства семьи;  

в) обеспечивает оперативное направление информационного сообщения с 
соответствующей резолюцией к нему руководителям органов и учреждений 
системы профилактики для осуществления первичного выхода по месту 
жительства семьи, а также специалисту, обеспечивающему деятельность 
муниципальной комиссии, для регистрации документа в электронном Журнале 
регистрации сообщений о выявлении фактов (признаков) нарушения прав и 
законных интересов несовершеннолетних в АИС «Профилактика 
безнадзорности» (приложение 3 к настоящему Порядку); 

г) при необходимости обеспечивает направление запросов в органы, 
организации и учреждения о предоставлении информации о выявленной семье.  

 

4.9. В ходе первичного посещения семьи по месту жительства специалисты 

органов и учреждений системы профилактики осуществляют комплексный анализ 
ситуации и факторов риска, указывающих на нахождение несовершеннолетнего 
(несовершеннолетних), проживающего (проживающих) в данной семье, в 
социально опасном положении. 

 

4.10. Обстоятельствами (критериями), указывающими на нахождение 
несовершеннолетнего в социально опасном положении, являются 
обстоятельства, свидетельствующие о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении родителями (или иными законными представителями) обязанностей 

по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка (лица, не достигшего 
возраста восемнадцати лет), либо об отсутствии контроля за его поведением, 
влекущие за собой безнадзорность, беспризорность несовершеннолетнего, либо 
совершение им правонарушений или антиобщественных действий, в частности: 

а) злоупотребление родителями (иными законными представителями) 

спиртными напитками, употребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача; 

б) наличие признаков жестокого обращения с ребенком, выражающихся в 
осуществлении физического или психического насилия над ребенком, в 
покушении на его половую неприкосновенность, в систематически грубом, 
унижающем человеческое достоинство обращении с ребенком, его оскорблении 
или эксплуатации; 

в) отсутствие ухода за ребенком, отвечающего его физиологическим 
потребностям в соответствии с возрастом и состоянием здоровья ребенка 
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(например, непредоставление малолетнему ребенку воды, питания, крова, 
неосуществление ухода за грудным ребенком либо оставление ребенка в опасном 
для жизни или здоровья состоянии, лишенного возможности принять меры к 
самосохранению в связи с малолетним возрастом); 

г) немотивированный отказ родителей (иных законных представителей) от 
медицинского обследования или лечения ребенка (при наличии медицинских 
показаний), влекущий за собой ухудшение состояния здоровья ребенка; 

д) вовлечение несовершеннолетнего в противоправные или 
антиобщественные действия (попрошайничество, бродяжничество, совершение 
правонарушений и т.д.); 

е) иные обстоятельства, нарушающие жизнеобеспечение ребенка и 

реализацию его прав и законных интересов. 
 

4.11. По итогам первичного посещения семьи по месту жительства 

специалистом учреждения социального обслуживания, входящего в состав 
патронажной группы, в течение суток с момента выхода по месту жительства 
семьи заполняется  Акт первичного посещения семьи и обследования условий 
воспитания и содержания несовершеннолетнего (несовершеннолетних), 
проживающего в данной семье (далее - Акт первичного обследования) 
(приложение 4 к настоящему Порядку), который направляется в тот же день 
посредством АИС «Профилактика безнадзорности» в муниципальную комиссию.    
 

 4.12. При выявлении в ходе первичного посещения семьи по месту 
жительства обстоятельств, указывающих на нахождение несовершеннолетнего 
(несовершеннолетних) в обстановке, представляющих угрозу его жизни и 
здоровью, представители органов и учреждений системы профилактики 

принимают меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.    
 

4.13. При поступлении Акта первичного обследования в муниципальную 
комиссию председатель комиссии, а в случае его отсутствия или по его 
поручению - заместитель председателя комиссии, с учетом характеристик и 

условий, изложенных в Акте первичного обследования, принимает одно из 
следующих решений: 

а) о подготовке материалов к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии - при наличии обстоятельств, указанных в пункте 4.10. настоящего 
Порядка; 

б) о направлении информации в соответствующий орган, организацию или 
учреждение для оказания необходимой помощи и поддержки семье - при 
отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 4.10. настоящего Порядка. 

Принятое председателем либо заместителем председателя муниципальной 
комиссии решение оформляется резолюцией к Акту первичного обследования и 
незамедлительно направляется специалисту, обеспечивающему деятельность 
муниципальной комиссии, для подготовки материалов к рассмотрению, либо 
руководителю соответствующего органа, организации или учреждения для 
организации работы по предоставлению социальных услуг семье, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации. 
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4.14. Специалист, обеспечивающий деятельность муниципальной комиссии, 
принявший в работу Акт первичного обследования с соответствующей 
резолюцией председателя (заместителя председателя) муниципальной комиссии, 
готовит материалы к рассмотрению на ближайшем заседании муниципальной 
комиссии. В случае если рассмотрение материалов на ближайшем заседании 
комиссии не представляется возможным, материалы подлежат рассмотрению на 
следующем заседании комиссии.  
 

 4.15. Сведения о результатах рассмотрения информационного сообщения, 
поступившего в органы и учреждения системы профилактики в соответствии с 
пунктом 4.4. настоящего Порядка, направляются руководителю органа или 
учреждения системы профилактики, направившему данное информационное 
сообщение в сроки установленные законодательством Российской Федерации.  

   

5. Принятие решения о признании семьи находящейся в социально 
опасном положении и утверждение межведомственного плана 

мероприятий индивидуальной профилактической и социально-

реабилитационной работы с семьей 

 

5.1. Основанием для рассмотрения на заседании муниципальной комиссии 
вопроса о признании семьи находящейся в СОП является: 
 а) сообщение (документы), поступившее в комиссию из органа или 
учреждения системы профилактики, содержащее сведения о выявлении семьи с 
признаками социально опасного положения;    

 б) обращение гражданина (или граждан), связанное с фактами нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетнего, либо обращение самого 
несовершеннолетнего; 

в) непосредственное установление комиссией обстоятельств, указанных в 
пункте 4.10. настоящего Порядка; 

г) иные основания, указывающие на нахождение семьи и несовершеннолет- 

него (несовершеннолетних), проживающего (проживающих) в данной семье, в 
социально опасном положении.   
 

5.2. Наряду с рассмотрением вопроса о признании семьи находящейся в 

СОП муниципальной комиссией принимаются меры воздействия в отношении 
родителей (иных законных представителей) несовершеннолетнего в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Удмуртской Республики. 
 

 5.3. Рассмотрение вопроса о признании семьи находящейся в СОП на 
заседании муниципальной комиссии осуществляется с участием родителей (иных 
законных представителей) несовершеннолетнего.  

В случае неявки родителей (иных законных представителей) 
несовершеннолетнего на заседание комиссии без уважительной причины, 
решение о признании семьи находящейся в СОП может быть принято без участия 
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родителей (иных законных представителей) несовершеннолетнего при условии 
наличия в комиссии документов и материалов, подтверждающих их надлежащее 
уведомление о дате, времени и месте проведения заседания комиссии и 
рассмотрения вопроса о признании семьи находящейся в СОП.  

 

5.4. Решение о признании семьи находящейся в СОП принимается 
открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Результаты голосования указываются в протоколе заседания 
комиссии. 

 

5.5. На период голосования по принятию решения о признании семьи 
находящейся в СОП родители (иные законные представители) 
несовершеннолетнего, присутствующие на заседание комиссии, могут быть 
удалены с заседания комиссии.   

 

5.6. Принятое комиссией решение о признании семьи находящейся в СОП 

оформляется в форме постановления комиссии (приложение 5 к настоящему 
Порядку). Этим же постановлением комиссии утверждается межведомственный  
план мероприятий индивидуальной профилактической и социально-

реабилитационной работы с семьей, находящейся в социально опасном 
положении (далее - межведомственный план ИПСР), содержащий в себе меры по 
обеспечению защиты прав несовершеннолетних, проживающих в данной семье, 
их социально-педагогической реабилитации, а также меры по выводу семьи из 
социально опасного положения2.  
 

5.7. Подготовка проекта межведомственного плана ИПСР к заседанию 

комиссии осуществляется специалистом, обеспечивающим деятельность 
муниципальной комиссии, на основе Типового плана мероприятий 

индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной работы с 
семьями и детьми, находящимися в СОП (приложение 6 к настоящему Порядку). 

Межведомственный план ИПСР до его утверждения на заседании комиссии 
согласовывается с органами и учреждениями системы профилактики, в том числе  
посредством АИС «Профилактика безнадзорности». 
 

5.8. Постановление комиссии о признании семьи находящейся в СОП с 

приложением утвержденного межведомственного плана ИПСР направляется не 
позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания комиссии в органы и 
учреждения системы профилактики, являющиеся исполнителями мероприятий 
плана.  

 

6. Реализация межведомственного плана мероприятий  
индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной работы 

с семьей, находящейся в социально опасном положении, осуществление 
контроля за ходом его реализации и оценка динамики социально-

реабилитационного процесса  
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6.1. Реализация межведомственного плана ИПСР осуществляется органами 
и учреждениями системы профилактики в сроки, необходимые для устранения 
причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, и оказания социально-реабилитационной и иной помощи 

семье, способствующей выводу ее из социально опасного положения. 
 

6.2. Руководители органов и учреждений системы профилактики обеспечи- 

_____________________________________________________________________ 
2 Межведомственный план ИПСР утверждается после проведенного на заседании комиссии 
всестороннего анализа ситуации и установления всех причин и условий, способствующих нахождению 
семьи и несовершеннолетних детей, проживающих в ней, в социально опасном положении. 
вают качественное и своевременное выполнение мероприятий межведомственно- 

го плана ИПСР, осуществляют внутренний контроль за ходом его реализации и  
несут персональную ответственность за результаты ведомственной индивидуаль- 

ной профилактической и социально-реабилитационной работы с семьей.   
 

6.3. В целях повышения эффективности индивидуальной профилактичес- 

кой и социально-реабилитационной работы с семьями, находящимися в СОП, и 
эффективности реализации межведомственного плана ИПСР в каждом 
муниципальном образовании Удмуртской Республики (кроме муниципального 
образования «Город Ижевск») и в каждом районе муниципального образования 
«Город Ижевск» на базе учреждения социального обслуживания, 
подведомственного  Министерству  социальной  политики  и  труда Удмуртской 

 Республики, создается межведомственный социально-реабилитационный 

консилиум (далее - Консилиум), который осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Положением о Консилиуме (приложение 7 к настоящему 
Порядку).   
 

6.4. На этапе реализации межведомственного плана ИПСР муниципальные 
комиссии и органы и учреждения системы профилактики осуществляют 
следующие полномочия: 

6.4.1. Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав: 

обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся 
в социально опасном положении, и их защите от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации; 

осуществляют координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по реализации межведомственного плана ИПСР и обеспечению 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном положении; 

обеспечивают осуществление мер по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении;  
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принимают меры воздействия в отношении родителей, не исполняющих 

либо ненадлежащим образом исполняющих обязанности по содержанию, 
воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних, в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Удмуртской Республики;  

осуществляют сбор и обобщение информации о численности семей, 
находящихся в социально опасном положении, и количестве детей, проживающих 
в данных семьях. 

6.4.2. Органы управления социальной защитой населения и учреждения 
социального обслуживания осуществляют полномочия, установленные 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ, Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», а также полномочия, отнесенные пунктом 6 
Положения о Консилиуме к полномочиям Консилиума. 

6.4.3. Органы опеки и попечительства осуществляют меры по защите 
личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве». 

6.4.4. Органы, осуществляющие управление в сфере образования:  
ведут учет обучающихся, проживающих в семьях, признанных 

находящимися в социально опасном положении, и осуществляют ведомственный 
контроль за деятельностью образовательных организаций в части проведения 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися, проживающими в 
семьях, находящихся в социально опасном положении; 

разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных 
организаций программы и методики, направленные на формирование 
законопослушного поведения обучающихся, в том числе проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении; 

участвуют в организации отдыха, досуга и занятости обучающихся, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении. 

6.4.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, в том 
числе дошкольные образовательные организации: 

оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь детям, 
проживающим в семьях, находящихся в социально опасном положении, 
имеющим проблемы в обучении или отклонения в поведении, либо ограниченные 
возможности здоровья; 

принимают меры по воспитанию обучающихся, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении, оказывают им помощь в обучении 
и получении общего образования;  
 принимают меры по вовлечению обучающихся, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении, в деятельность спортивных 
секций, технических и иных кружков, организованных на базе образовательной 
организации; 
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осуществляют меры по вовлечению в реализацию программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении. 
6.4.6. Медицинские организации: 
проводят амбулаторное и (или) стационарное обследование и (или) лечение 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении (при наличии медицинских показаний); 

проводят оценку состояния несовершеннолетних на наличие признаков 
жестокого и (или) пренебрежительного отношения; 

осуществляют медико-социальный патронаж семей по месту жительства; 
проводят для родителей несовершеннолетних мероприятия по 

распространению санитарно-гигиенических знаний, в том числе по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике социально-значимых заболеваний, 
алкоголизма, наркомании; 

проводят информационно-просветительскую работу с родителями 
несовершеннолетних по вопросам сохранения здоровья детей, в том числе детей 
первого года жизни; 

предоставляют льготные путевки в оздоровительные учреждения для 
несовершеннолетних (при наличии медицинских показаний); 

проводят мотивационное консультирование родителей (иных законных 
представителей) несовершеннолетних и иных членов семьи, страдающих 
алкогольной или наркотической зависимостями. 

6.4.7. Органы службы занятости оказывают государственные услуги в сфере 
занятости населения несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, и их 
родителям (иным законным представителям) в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации». 

6.4.8. Органы по делам молодежи и учреждения, подведомственные органам 

по делам молодежи: 
организовывают отдых и досуговую занятость несовершеннолетних; 

принимают меры по организации участия несовершеннолетних в 
профильных спортивно-патриотических лагерных сменах; 

принимают меры по вовлечению несовершеннолетних в деятельность 
открытых досуговых и спортивных площадок, созданных на базе учреждений 
органов по делам молодежи; 

оказывают содействие в вовлечении несовершеннолетних в деятельность 
детских и молодежных общественных объединений; 

предоставляют несовершеннолетним и их родителям социальные, правовые, 
психологические и иные услуги; 

участвуют в проведении индивидуальной профилактической и социально-

реабилитационной работе с несовершеннолетними, не занятыми учебой и трудом. 
6.4.9. Учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: 
организовывают досуговую занятость несовершеннолетних через 

вовлечение их в занятия в клубах, кружках и секциях технической, 
художественной, спортивной и иной направленности; 
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принимают меры по вовлечению несовершеннолетних в деятельность 
открытых досуговых и спортивных площадок, созданных на базе учреждений 
культуры, досуга, спорта и туризма; 

принимают меры по привлечению несовершеннолетних к участию в 
мероприятиях, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни, а также способствующих приобщению подростков и 
молодежи к ценностям отечественной и мировой культуры. 

6.4.10. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел: 

осуществляют постановку родителей на профилактический учет и проводят 
разъяснительную работу с ними о последствиях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию детей, отрицательного влияния на их поведение либо жестокого 
обращения с ними; 

посещают семьи по месту жительства с целью выявления фактов 
ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, содержанию и 
обучению несовершеннолетних, фактов жестокого обращения с ними; 

привлекают к профилактической работе с родителями, отрицательно 
влияющими на детей, лиц, способных оказать на них положительное воздействие. 

6.4.11. Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют контроль за 
семьями, находящимися в СОП, в случаях, если родители или один из родителей 
осужден к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества. 
 

6.5. Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики на этапе 
реализации межведомственного плана ИПСР осуществляется в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, и в 
соответствии с Положением о Консилиуме. 

 

6.6. В целях повышения эффективности социальной и реабилитационной 
работы по выводу семей из социально опасного положения устанавливается 
текущий и промежуточный контроль за ходом реализации межведомственного 
плана ИПСР. 

 Текущий контроль осуществляется руководителями органов / учреждений 
системы профилактики, являющимися исполнителями межведомственного плана 
ИПСР, в соответствии с внутренним регламентом работы органа / учреждения 

системы профилактики; 

 Промежуточный контроль осуществляется Консилиумом и оформляется в 
форме заключения о промежуточных результатах индивидуальной 
профилактической и социально-реабилитационной работы с семьей, признанной 
находящейся в СОП. 
 

6.7. Заключение о промежуточных результатах индивидуальной 
профилактической и социально-реабилитационной работы с семьей, признанной 
находящейся в СОП, направляется председателем Консилиума в муниципальную 
комиссию в сроки, установленные постановлением комиссией.  



15 

 

При необходимости заключение о промежуточных результатах 
индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной работы с 
семьей, признанной находящейся в СОП, может быть направлено председателем 
Консилиума в иные органы и учреждения системы профилактики, принимающие 
участие в реализации межведомственного плана ИПСР. 

 

6.8. По итогам рассмотрения промежуточных результатов индивидуальной 
профилактической и социально-реабилитационной работы с семьей, признанной 
находящейся в СОП, муниципальная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 
 а) о продлении срока реализации межведомственного плана ИПСР; 

 б) о внесении изменений и дополнений в межведомственный план ИПСР и 
продолжении его реализации органами и учреждениями системы профилактики; 

 в) о завершении реализации межведомственного плана ИПСР и постановки 
семьи на ведомственный контроль одного из органов / учреждений системы 
профилактики. 
 

7. Принятие решения о прекращении 

индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной 
работы с семьей, признанной находящейся в социально опасном 

положении 

 

7.1. Индивидуальная профилактическая и социально-реабилитационная 

работа с семьей, признанной находящейся в СОП, прекращается в случае 

признания семьи утратившей статус находящейся в СОП, либо при 
возникновении обстоятельств, указанных в пункте 7.3. настоящего Порядка. 

 

7.2. Решение о признании семьи утратившей статус находящейся в СОП 

принимается муниципальной комиссией в следующих случаях: 
а) при наличии стабильной (не менее 6 месяцев подряд) положительной 

динамики социально-реабилитационного процесса, указывающего на выход семьи 
на социально приемлемый уровень жизнедеятельности и способность родителей 

исполнять свои обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей, а 
также по защите их прав и законных интересов; 

б) при наличии решения суда об отмене постановления комиссии о 
признании семьи находящейся в СОП. 

Решение о признании семьи утратившей статус находящейся в СОП 

оформляется муниципальной комиссией в форме постановления (приложение 8 к 
настоящему Порядку). 

 

7.3. Индивидуальная профилактическая и социально-реабилитационная 
работа с семьей, признанной находящейся в СОП, прекращается при наличии 
следующих обстоятельств: 

а) в случае смерти единственного ребенка или всех несовершеннолетних 
детей, проживающих в данной семье; 
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б) при достижении младшим ребенком, проживающим в данной семье, 
восемнадцатилетнего возраста; 

в) в случае смерти обоих или единственного родителя; 

г) в случае вступления в законную силу решения суда о лишении обоих или 
единственного родителя родительских прав; 

д) при переезде семьи на постоянное место жительства за пределы муници- 

пального образования при наличии документов, подтверждающих факт 
проживания семьи на другой территории; 

е) иные обстоятельства, указывающие на невозможность дальнейшего 
продолжения индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной 
работы с семьей.  

Решение о прекращении индивидуальной профилактической и социально-

реабилитационной работы с семьей, признанной находящейся в социально 
опасном положении, оформляется муниципальной комиссией в форме 
постановления (приложение 9 к настоящему Порядку). 

 

7.4. При переезде семьи на постоянное место жительства за пределы 
муниципального образования муниципальная комиссия в течение трех рабочих 
дней с момента получения таких сведений направляет соответствующую 
информацию по месту убытия семьи. При отсутствии сведений о месте убытия 
семьи информация направляется в территориальный орган внутренних дел для 

организации работы по установлению места нахождения семьи. 

 

8. Контроль за реализацией настоящего Порядка 

 

8.1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 120-ФЗ 
исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики и 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в 
Удмуртской Республике, указанные приложении 1 к настоящему Порядку, 
осуществляют ведомственный контроль за реализацией Порядка 
подведомственными органами, организациями и учреждениями, входящими в 

систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   
 

8.2. Отчет о работе с семьями, признанными находящимися в СОП, 

предоставляется муниципальными комиссиями в Межведомственную комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской 
Республики ежегодно по итогам первого полугодия (в срок до 10 июля) и итогам 
года (в срок до 15 января) по установленной форме (приложение 10 к настоящему 
Порядку).   

 

___________________ 

 

 

 

 

 


	6.4.9. Учреждения культуры, досуга, спорта и туризма:
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